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Об утверждении Положения о конфликтной комиссии
Республики Адыгея при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования

В соответствии с Порядком проведения государственноЙ иТОГОВОЙ

аттестации по образовательным про|раммам среднего общего образования,

утвержденным совместным прикu}зом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 07.11.2018 N9 |9011'5|2, и методическимИ

рекомендациями по работе конфликтной комиссии субъекта Российской
Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования В 2022 Году,

направленными письмом Рособрнадзора от 31.01 .2022 Ns04-18, в целях
обеспечения прав участников государственной итоговой аттестации

приказываю:

1. Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от

з|.о5.2021 J\b 1272 кОб утверждении Положения о конфликтной комиссии

Республики Адыгея при проведении государственной итоговой атгестации

по образовательным программам среднего общего образования) признать

утратившим силу.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конфликтной комиссии Республики Адыгея при про-

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования (приложение 1).

2.2. Состав конфликтной комиссии Ресгryблики Адыгея при проведе-

нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования (приложение 2).
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2.З. Перечень организаций, из которых будет обеспечена дистанциOн-
HzuI связь у{астника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами конфликтной ко-
миссии (приложение 3).

3. ГБУ РА кГосударственнЕuI аттестационнчш сrryжба системы образо-
ваниrI)) (Айриян Л.А.):

- довести данный прик€в до сведения руководителей органов управле-
ния образованием муницип€Llrьных районов и городских округов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования, подведомственных образователь-
ных организаций;

- организовать информирование rIастников государственной аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования, их роди-
телей (законных представителей) о Положении о конфликтной комиссии
Республики Адыгея.

4. Начальнику отдела социчtlrьно-правовой поддержки детства И ИН-

формационно технологического обеспечения Министерства образованиj{ и

науки Республики Адыгея и исполняющей обязанности директора ГБУ РА
кГосуларственная аттестационная слгужба системы образования)) Айриян
Л.Д. обеспечить размещение данного прикчва на офици€Llrьных сайтах МиНИ-
стерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА кГОСУДаРСТВеН-

HEuI аттестационнчи сrryжба системы образования) соответственно.
5. Контроль исполнениJI прик€ва возложить на заместителя Министра

образованияи науки Республики Адыгея А.А. Журавель.

Исполняющий обязанности
Министра Е.К. Лебедев
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Приложение NIt1

к приказу Минобрнауки Адыгеи
Jф 528 от l8.03.2022

положение
о конфликтноЙ комиссии Ресгryблики Адыгея при проведении

государственной итоговой аттестации по обрЕвовательным программам
среднего общею образования

l. общие положениrI
1.1. Положение о конфликтной комиссии Республики Адыгея при

проведении государственной итоювой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования (далее - Положение о конфликтной
комиссии) разработано в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми акгами:

l) Федератlьный закон от 29.|2.Z0l2 JЪ27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

2) постановление Правительства Российской Федерации от
З1.08.201З N9755 (О федеральной информачионной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получе-
ния среднего профессионального и высшего образования и регионаJIьных
информачионных системах обеспечения проведения государственной итого-
вой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного обцего и среднего общего образования>;

З) прикЕв Минис,герства просвещения Российской Фелерации и Фе-
дера.гIьной с-rryжбы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
J\Ъ l 90/l 5 l 2 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования>
(зарегистрирован Минюстом России l 0. 1 2.20 l 8, регистрационный },|Ъ 529 52);

4) приказ Фелеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от l8 июня 2018 г. Ns 8Зl <Об утверждении требований к составу и

формаry сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации
в федеральную информаuионную систему обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и регионаJIьные информацион-
ные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основною
общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и переда-
чи в процессе репликации сведений в указанные информачионные системы)
(зарегистрирован Минюсюм России 05. l 0.20 l 8, регистрационный ЛЪ 52З 48).

1.2. Конфликтная комиссия Республики Адыгея создается (в соответ-
ствии с п. Зl Порядка и осуществляет прием и рассмотрение апелляций
участников экзамена по вопросам нарушения Порядка, а также о несогласии
с выстаыIенными баллами (далее вместе - апелляции).

1.3. Конфликгная комиссия прекращает свою деятельность с момента
создания Министерством образования и науки Республики Адыгея Кон-
фликгной комиссии дlя рассмотрения апелляций участников экзамена в Рес-
публике Адыгея в следующем году.

1.4. КонфликтнЕuI комиссия в своей деятельности руководствуется нор-
мативными правовыми акгами Минпросвещения России, Рособрналзор4 ме-
тодиtIескими документами Рособрнадзора повопросам организационною
и технологического сопровождения ГИА, нормативными правовыми доку-
ментами Министерства образования и науки Республики Адыгея (даrrее -
Министерство), в том числе Положением о конфликгной комиссии.

1.5. В целях информирования граждан в средствах массовой информа-
ции, вкоторых осуществляется официа.пьное опубликование нормативных
правовых актов органов государственной власти Республики Адыгея, на
официа,rьных сайтах Министерства, государственного бюджетного учрежде-
ния Республики Адыгея <Государственнaц аттестационная служба системы
образования> (далее - ГАС), образовательных организаций не позднее чем
за месяц до начшIа экзаменов гryбликуется информация о cpoкElx, MecTztx
и порядке подачи и рассмотрения апелляций.

1.6. Информационное и организационно-технологическое обеспечение

работы конфликтной комиссии осуществляет региональный центр обработки
информации (далее - РЦОИ).

1.7. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов
не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) провс-
дении соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими экзаменацион-

щ,ю рабоry апеллянта.
1.8. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам

содержания и струкryры заданий КИМ по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным:

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной ра-
боты с кратким ответом;

с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требова-
ний Порядкц

с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.
1.9. КонфликгнЕц комиссия не рассматривает листы бумаги для черно-

виков и записи на КИМ для проведения ЕГЭ, текстах, Teмzlx, заданиях, биле-
тах дJul проведения ГВЭ в качестве матери€цов апелляции о несогласии с вы-
ставленными батlлами.

1.10. По желанию при рассмотрении апеJlляции моryт присутствовать
апелJuIнт и (или) его родители (законные представители) или уполномочен-
ные апеллянтом или его родителями (законными представителями) лица на
основании докуменюв, удостоверяющих личность, и доверенности (далее -
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представитель по доверенности) (образец доверенности представлен в при-
ложении l к наgгоящему Положению).

1.1 l. Гфи рассмотрении апеJIляIд{и таюке мог)л присугствовать:
члены Государственной экзаменационной комиссии Республики Ады-

гея (далее - ГЭК) - по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общесгвенные наблюдатели;
доJDкностные rпrца Рособрнадзоръ иные лица, определенные Рособр-

надзором, а таюке доJDкностные лица Миниgгерствц в том числе сотрудники
отдела надзора и кокгроля в сфере образования, лицензирвания и аккреди-
тации по решению соответствующих органов;

эксперт предмегной комиссии по соответствующему учебному предме-
ту, ранее не проверявший в текущем го.ry экзаменационную работу апеJulян-
та, дJIя установления правильности оценивания ответов апеJUIянта на задания
экзаменационных рабог, пре.ryсматривalюuше разверrгутый ответ (уст-
ный/письменный) (в сл}цае очною присутств!rя апеJIлянюв и (или) их роди-
телей (законных представrгелей) или представителей по доверенности на за-
седании Конфликгной комиссии);

независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенты дlя
апеллянтов с ограниченными всrзможностями здоровья, апеJlлянтов - детей-
инкlлидов и инвалидов (при необхолимости).

|.|2. ДJя разъяснения апелляЕry вопросов о правЕльности оценивания
его развернугого ответа и (или) устнопс ответа (далее вместе - развернугый
отвег) на заседание Конфликгной комиссии пригляrпаются:

эксперт Предмgгной комиссии, привпеченный к рассмотрению yKErзtlH-

ной апелляции до заседilния Конфликгной комиссии, не проверявший ранее
экзttменационную работу дrlннопо )лarстника эrс!аменов;

независимые сурдопереводчики, тифлопереводчики, ассистенты дш
участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, r{астни-
ков экзаменов - дsтей-инвалидов и инвалидов (при необходимости).

1.13. Апеrшянтов и (или) их родителей (законньtх предстzrвителей) или

уполномоченных апелJlянтtlп{и шли ID( родtпеJlями (законными представите-
лями) лиц (в случае их присугствия при рассмотрении апеJlляции) пригла-
шают в соответствии с графиком, сформированному ответственным секрета-

рем Конфликгной комиссии и согласованному председателем Конфликгной
комиссии, в соответствии с ж)фнаJIом регистрации апетtгlяций, а таюке с уче-
том удirленности места проживttния апеJIJIянта от места заседания Конфликг-
ной комиссии. О времени и месте рассмотения апелляций Конфликгная ко-
миссиrr инфрмирует апеJIJIянтов не позднее, чем за один рабочий день до да-
ты рассмотрения апеJIJIяции.

1.14. Конфликгtt€ul комиссия информирует .IпеJIJIянтов и (или) их роди-
телей (законньD( представlrгелей) и ГЭК о принятьD( решениJlх не позднее
трех рабочих дней со дЕя принятия соOтветствующих решений.

1.15. Информирование апеJIJIянта о результатах пересчета баллов, вы-
ставленных за выполнение эI<заменациоrшой рабmы, по июгам рассмотрения
апеJIJIяции о несогласии с выставленными бшшами и угвержденных предсе-
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дателем ГЭК осуществJurется в соответствии с проце.цурй и сроками, уста-
новленными п)rнктами 86 и 90 Порялка.

2. Соgгав и стру,сryра Конфликгной комиссии
2.1. Соqгав Конфликгной комиссии формируется из представителей

Министерствц ГАС, органов местного самоуправления, осуществJuIющих
управление в сфере образования, образовательных организаций, на5лньrх,
общеgгвенньпr и иных организаций и обьединений.

2.2. В cг,qав Конфликгной комиссии не включ.tются члены ГЭК и
предметных комиссий (лалее - ПК).

2.3. Конфликгнzц комиссия состоит из председателя Конфликгной ко-
миссии, заместптеля председателя Конфликгной комиссии, ответственного
секретаря Конфликгной комиссии, членов Конфликгной комиссии, имеюццх
равное право rOлоса.

В отсугствие председатеJul Конфликгной комиссии по объекгивньм
причинам ею полномочия выполняет заместитель председателя Конфликг-
ной комиссwr. При отсугствии секретаря Конфликгной комиссии его поJIно-
мочия выполнясг другой член Конфликтной комиссии по решению председа-
телrя Конфлшсгной комиссии или еrо заместитеJIя.

2.4. Персональный состав Конфликгной комиссии утверждается прика-
зом Министерства.

2.5. Конфликгнiц комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний и правомочна осуществJlять свои задачи и принимать соответст-
вующие решения, если на заседании Конфликгной комиссии присутствует
не менее l/3 от общего числа ее членов.

2.6. Общее руководство, координацию деягельности Конфликгной ко-
миссии, распределение обязанностей между заместителем председатеJIя
Конфликгной комиссии, членами Конфликгной комиссии и контроJIь
за работой Конфликгной комиссии осуществляет ее председатеJIь.
В отсугствие председатеJIя Конфликгной комиссии по объекгивным причи-
нам его обязанности исполняgт заместитель председателя Конфликгной ко-
миссии. Председатель изаместитеJIь председателя конфликгной комис-
сии нес)л персональную ответственность за принятые решения в рамках ра-
боты Конфликтной комиссии.

2.7. .ЩелопроизводOтво конфликгной комиссии осуществJIяет ответст-
венный celсpeTapb Конфликгной комиссии. Члены Конфликгной комис-
сии }цаствуют в засед€lниJD( Конфликгной комиссии и выполняют возло-
женные на них фуr*циr.

З. Функции Конфликгной комиссии
3.1. Конфликгная комиссиrl в рамках проведеншя ГИА выполняет сле-

д/ющие функrши:
- принимает в письменной форме и рttссматривает апеJIJIяции )дастни-

ков экзtlп{енов;



- по представлению председатеjIя ПК по соответствующему уrебному
предмету привлекает к рассмотрению апеJIJIяции о несогласии с выставлен-
ными баллами эксперта ПК по соответств5rющему 1^rебному предмgгу для

установления прzrвильности оценивания ответов на задания экзаменационной

работы, предусматриваюпше рtц}вернутые ответы )дастника экзамена, по-

давшего указанную апелJU{цию;
- принимает по результатам рассмотрения Еlпелляций решение об удов-

летворении или откпонении апеJIJIяций )ластников экзаменов;
- информирует апеJIJuIнтов и (или) их родителей (законных представи-

телей), а тЕrюке ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со

дня принятия соответствуюццх решений;
- информируег ГЭК о возможном техническом сбое при проведении

ЕГЭ по учебному предмету <Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)> по результатам рассмотрения апел-

JUIции о несогласии с выставленными по указанному уrебному предмету для
проведения ГЭК соотвgгствующе работы.

Прmоколы Конфликгной комиссии о рассмотрении апеJIJIяции участ-
ника эIвамена в течение одного календарного дня передаются в Рщои для
внесения соответствующей информации в РИС.

3.2. В целях выполнения своих функций Конфликгнtu комиссиJI впра-
ве:

- запрашивать и поJryчать у уполномоченных лиц и организаций необ-

ходимые докупленты и сведения, в том числе распечатанные изображения эк-
зЕrп,tенационttоЙ работы, элекгронные носители, содержащие файлы с цифро-
воЙ аудиозаписью ycTHbD( ответов )настников экзаменов, проюколы устных
ответов )дIастников экзаменов, сдававших гOсударствецный выrryскной экза-
мен в усгноЙ форме, копии протоколов проверки рЕ}звернугьD( ответов, кон-

цоJIьные измеритеJъные материЕIлы и тексты, темы, заданиJt, билегы, вы-

полнявшиеся )лtастникЕrп,rи экзамена, подавшими апелJIяцию, сведения о ли-

цaлх, прис)дствовавших в гryнкте проведения экзамена, иные сведения о со-

б.гподении Порялка, а также видеоматериЕIлы из ППЭ (пункгы 58, 98 и l0l
Порялка);

* привлекать независимьD( сурдопереводчиков, тифлопереводчиков при

рассмотрении апеrшяций )дастников экзаменов с огрulниченными возможно-

стями здоровья, )ластников экзаменов - детей-инвалидов и инвЕшидов;
- привлекать к работе Конфликгной комиссии по предстtlвлению пред-

седатеJIя ПК эксперта ПК по соответствующему у{ебному предмету, которо-
му присвоен стttтус (ведущий экспертD или (старпмй эксперт>, имеющего

опыт оцениВ€lниJI развернугых ответов )ластников ЕГЭ по учебному предме-
ту в текущем юду, но не явJUIющегося экспертом, проверявшим р€lзвернугые
ответы апеJIJшIЕта ранее; к работе Конфликгной комиссии в качестве эксперта
может быгь привлечен председатель ПК при условии, что он не явJIяется од-

ним из эксперюв, проверявшим рtввернугые ответы tлпеJIJtянта ptlнee;

- обращаться в Комиссlд<l по разработке КИМ по соответствующему

уrебному предмету (ФгБоУ <Федеральный инстl,tтут педагогшtеских изме-
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рениЙ> (дшrее - ФШIИ)) с запросом о предоставлении разъяснений
по критериям оцениванIш (в случае если привJIеченный эксперт ПК не даsт
однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы
апешIяrrта).

4. Организация работы Конфликгной комиссии
4.1. Конфликгнiц комиссиJI проводит свои заседаниrI в помещении, оп-

ределенном Министерством.
Меgга для работы Конфликгной комиссии оборудуются средствами

видеонабJIюдения по решению Министерсгва. Видеозапись в местах работы
Конфликгной комиссии ведется в период заседаний Конфликгной комиссии.

4.2. Решения Конфликгной комиссии принимаются простым большин-
ством юлосов от числа присутствующих на заседании членов Конфликгной
комиссии. При голосовании каждьй член Конфликгной комиссии имеет один
гOлос. В случае равенства юлосов решающим явJuIется голос председателя
Конфликгной комиссии. Голосование осуществJuIется открыто. В случае
присутствия на заседании Конфликгной комиссии при рассмотрении апеJIпя-

ций апелляrrтов и (или) их родителей (законньrх представителей) или лиц по
доверенности голосование осуществJUIется после того, KEIK указанные лица
покинуг помещение, в котором проводится заседание Конфликгной комис-
сии.

4-З. Принятые на заседании Конфликгной комиссии реше-
ния оформллотся протоколом заседаниJI Конфликгной комиссии. В протоко-
ле Конфликгной комиссии фиксируются все рассматриваемые на заседании
Конфликгной комиссии вопросы и предложения, инЕUI информация, а таюке
отрФкается ход проведения заседЕtния Конфликгной комиссии.

Оригинаrrы апелляций r{астников экзаменов - (форма l -АП) и уве-
доDrление по итогам рассмотрения апеJIJUIции о несогласии с выставленными
баллами по результатам ЕГЭ (форма У-33) хранягся до l марга года, сле-

дующего за годом проведениrI экзаменов, в образовательных организациях,
которьши они бьlлlи доп)лцены в установленном порядке к экзаменам.

4.4. Отчетными документами по основным видalJlt работ Конфликгной
КОМИССИИ ЯВJIЯЮТСЯ:

-апеJIJIяции )ластников экзаменов приJIожение 2 (фрма l-АП), приJIо-
жение 3 (форма IIПЭ-02);

-журнчлл регистрации апелляций - приложение 4;
-протоколы заседаниJI конфликгной комиссии - приложения 5-1 и 5-2.
-протокоJIы рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными

баллами - приложение б (формы l-АП, 2-АП с приложениями 2-АП-l, 2-АП-
2, 2- АII-3 ; 2- АfТ-4; 2-АП-5; 2-АII-К); приложение 7 (формы 2-АII-ГВЭ), а
тrlюке проюколы рассмотрениJt апеJlJuIции о нарушении Порядка - приложе-
ние 8 (форма IIПЭ-03) ;

-материrшы о результатах служебного расследования о нарушении По-
рядка;

-закIIючение эксперга ПК, привлекаемого кработе Конфликгной ко-
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миссии, о правильности оцениваниJI результатов выполнения заданий с раз-
вернутьш 0тветом и (или) о необходимости изменения ба.плtов за выполнение
задания с р€ввернугым ответом - приложение 9;

-письменные заявления )ластников экзаменов об отзьве апеJIJUIции -
приложение 10.

Огчgгные документы Конфликтной комиссии хранягся в Министерстве
образования и науки Республики Адыгея до 1 марта юдц следующего за ю-
дом проведения экзамена.

4.5. ДJя взаимодействия )ластника ГИА и Конфликгной комиссии
обеспечиваgгся дистанционная работа Конфликгной комиссии. Перечень ор-
ганизаций, из которьж булег обеспечена д{станционная связь участника
ЕГЭ, подавшего апеJIляцию, с членами Конфликгной комиссии (латlее - ор-
ганизации, обеспечивающие рассмотрение апеJIляцlй) определяgгся Мини-
стерством в каждом муниципальном образовании. В каждой организации,
обеспечивающей рассмоцение апелjIяций, назначается коорд{натор, ответ-
ственный за организацию работы по рЕlссмотрению ilпеJuurций. Организации,
обеспечиваюцше рilссмотрение апеJIляций, организуют технологическое со-
провождение рассмоlрение апелляций в дистанционном формаге. При орга-
низации дистанционной работы Конфликгных комиссий необходимо собrпо-

дать меры информационной безопасносги. При организации дистанционного
заседания Конфликгной комиссии ведется запись заседания.

4.6. Заседания Конфликгной комиссии оргilнизуются с собrподением
мер безопасности в условиях риска распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9): прохождение термометрии на входе в помещение, в

которм проводится заседание Конфликгной комиссии ý"rастники заседания
с призцакt}N{и ОРВИ не допускаются на заседilние КонфлиIсгной комиссии),
использование средств индивидуальной заrllиты (масок и перчаток), обработ-
ка рук дезинфицирующими средствами, соб.гподение социальной дистанции
(не менее 1,5 мсгра), ежедневнtц уборка помещения и рабочих поверхностей
мебели и компьютерной техники дезинфицирующими средствами. Все рабо-
чие места членов Конфликгной комиссии и зоны доJDкны быть маркированы
(обозначены), расположены с )пrетом дистанцирования и обеспечивать воз-

можность всем присутствующим на заседаниD( Конфликгной комиссии со-
,грудникам ос)лцествJIять свои фу"*ции. Помещение работы Конфликгной
комиссии доJDкно бьrгь оборудовано бакгерицидным обlryчателем-

рециркулятором. По решению ГЭК можег бьrгь приняго решение об органи-
зации работы членов КонфликгноЙ комиссии удtшенно с использованием
информационно-коммуникационных техноло гий.

5. Порядок подачи, отзыва апелляций }л{астниками экзЕlп,tенов и сроки

рассмотрения апелляций конфликгной комиссией
5.1. Конфликгная комиссия приЕимаgг в письменной форме апеJuIяции

участников эIGаменов.
5.2. Апелляцию о нарушении Порядка )"lастник экзаменов подает в

день проведения эI<замена по соответствующему у^Iебному предмету члену
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ГЭК, не покидая пункт проведениJI экзамена.

,Щанная апеJIJuIция составJuIется в письменной форме в двух экземIIJuI-

рах: один передается вКонфликгную комиссию, другой, с пометкой члена
ГЭК о принятии ее на рассмотрение в Конфликгной комиссии, остается

у }частника экзамена (форма IШЭ-02). tLпен ГЭК, принявший апелJuIцию,
в тот же день направJuIет ее в Конфликгную комиссию.

Конфликгная комиссия рассматривает апеJIJIяцию о нарушении Поряд-
ка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, сле.ryющих за днем
ее поступления в КонфликгFгуIо комиссию.

5.3. Апелlrяция о несогласии с высташlенными баллами подается в те-
чение 2-х рабочих дней, следующих за официальным днем объявления ре-
зультатов экзамена по соответствующему 1^rебному предмету. Апелrrяция
может бьrгь подана через АвтоматизирокIнную систему работы конфликг-
ных комиссий (лалее - АС IIKK).

5.4. .Щанная апеJIляция составJIяется в письменной форме в двух экзем-
плярах: один передаегся в Конфликтн)rю комиссию, другой (с помоткой от-
ветственного лица о принятии ее на рассмотрение в Конфлиtсгной комиссии)
остается у апеJIJшIЕта (форма 1-АП).

Учаgгники ГИА rши их родители (законные представители) на основа-
нии док)rментов, удостоверяющих JIичность, подtlют апеJIJIяцию о несогласии
с выставленными ба.гlтtами в образовательную организацию, которой они бы-
ли допущены в установленном порядке к ГИА.

Учаgгники ЕГЭ на основ€lнии документов, удостоверяющих личность,
подают апеJIJIяцию о несогласии с выставленными балlrами в органы местно-
ю самоуправления, ос)rществjlяющие управJIение в сфере образования, в ко-
TopbD( они бьши зарегистрированы для )дастия в ГИА.

Руководlтгель организации, принявший апел.гIяцию, передает ее в Кон-
фликгную комиссию в течение одного рабочего днJI после ее пол)дения.

По решению ГЭК передача апелJIяции, зtцвлениJI об отзыве поданной
апеJlJuIции из образовательной организации, органов местною само-

управления, осуществJIяющих упр€tвление в сфере образования, в KoTopbD(

они бы.пи зарегистрированы дJIя )ластия в ГИА (дrи выпускников процшых
лет) в Министерсгво, а Talot(e рассмотрение апеJIляций в дистанционном
формате может бьrгь осуществлена с использованием информационно-
коммуникационньж технологий, при условии соблюдения требований зако-
нодатеJIьства Российской Федерации в области защиты персонаJIьных дан-
ны* С этой целью можно использовать программное обеспечение VipNet
.Щеловая почта (установлено в общеобразовательных организациях и в орга-
нах местного саNrоуправлениrr, осуществJIяющих управление в сфере образо-
вания дIя работы в АИС Контингеrrт) на адрес АП МинобрРА 12. При не-
возможности рассмоlрения апелляций дистанционно в установленные сроки,
они рассматриваются в формrге и в даты, определенные конфликгной комис-
сией. Порядок подачи и (или) рассмотрения апел.гlяций о несогласии с вы-

ставленными баллами с использованием информационно-
коммуникационных технологий определяется ГЭК совместно с Конфликгной
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комиссиеЙ.
Конфликгная комиссия рассматривает апеJlляцию о несогласии с вы-

ставленными бшlгIами в течение четырех рабочID( дrей, сле.ryющих за днем
ее поступлеЕия в конфликгную комиссию.

5.5 Пртоколы рассмотрения апелляций о несогласии с выставJIенными
баллами )ластников экзtlменов (формы 2-АIlп приложения к ним при н.rли-
чии), вкпючая прOтOкоJш рассмотрениJI откпоненных апе.пляций, в течение
одного календарного днr{ передаются в РL{ОИ дJuI внесения соотвегствующей
информачии в РИС.

5.б. Внесенная в РИС информачия о результатах рассмоlрения zlпеJIJIя-

ции, вкпючtц информачию об откrrоненных апеJlJIяциJlх, в течение двух ка-
лендарных дrей напраыtяrсrгся РL{ОИ в уполномоченную Рособрнадзором
организацию (ФГБУ <Федеральный цекгр тестирванпя> (далее - ФЦТ)).
Уполномоченная Рособрнадзором организачия (ФЩГ) проводит пересчет ре-
зультатов ЕГЭ по удовлетворенным апелJIяциям в соответствии с поступив-
шей из РЦОИ информацией о резуJIьтатtlх рассмотрения апеrurяций и не
позднее чем через пягь рабочю< дней с момента поJryчения указанной ин-

формации передает измененные по итог:lп,l пересчета результаты ЕГЭ в
РЦОИ. РЦОИ в течение одного кaпендарною дш предстtвJuIет измененные
по tтгогам пересчета результаты ЕГЭ дя да.ltьнейшего угвержления ГЭК.

5.7. Учаgгники экзаменов вправе отозвать апелJIяцию:
о нарушении устzrновленного Порядка в день ее подачи;
о несогласии с выстttвленными бал.пами в течение одною рабочего

дня, следующего за днем подачи указанной апеJIJIяции, но не позднее дня за-
седания Конфrмкгной комиссии.

Дrя этою )ластник экзаменов направляет в Конфликгную комиссию
заявление об отзыве поданной им апеJIJIяции. Участники ГИА подают соот-
ветqгвующее з€швление в письменной форме в образовательные организации,
в которых они бьIли допущены в устrшовJIенном порядке к ГИА, в органы
местною самоуправления, осуществJulющие управление в сфере образова-
ния, в которых они бы.пи зарегистрированы дJIя }^{астшl в ГИА (для выпуск-
ников прошльп< лсг) либо непосредственно в Конфликгную комиссию Рес-
публики Адыгея.

Руководшгель образовательной организации, руководигель органа ме-
стног0 самоупрilвления, осущестRIlяющего управление в сфере образования,
или уполномоченные ими лица, принявшие заявление об отзьве апелляции,
передают ее в Конфликгную комиссию в течение одного рабочего дня после
его пол)цения. Огзыв апеJIляции фиксируется в журнале регистрации апел-
ляций.

В сrrучае проведения заседаний конфликгной комиссии в дистанцион-
ном фрмате зaцвJIение об отзыве поданной апеJuIяции подается не позднее,
чем за день до рассмотрения апеJlJlяции.

В сrглае отсутствия укaванною зtцвления и неявки }^{астника экзаме-
нов на заседrrние Конфлиrсгной комиссии, на коюром рассматривается alпел-

ляция, Конфликгная комиссия рассматривает ею апеJuIяцию
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в установленном порядке.

6. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами по

результатам федерапьной и регионсшьной перепроверок

6.1. До l марта юда, следующею за годом проведения экзамен4 по
порrlению Рособрнадзора ПК, создаваемые Рособрнадзором, проводят пере-
проверку отдельных экзаменационных работ ЕГЭ, выполненньD( }частника-
ми экзамена на территории Российской Федерачии или за ее пределами.

6.2. Що l марга года, следующего за годом проведения экзаменц по

решению Министерства или ГЭК ПК Республики Мыгея проводят перепро-
верку отдеJьных экзаменационных работ, выполненньD( )ластниками эr<за-

мена на территории Республики Адыгея.
6.3. Участники экзаменов, результаты которьж бьшtи изменены и ут-

верждены ГЭК по итогам перепроверки регион€шьною и (или) федерального
уровня, вправе подать апеJIJIяцию о неФгласии с выставJIенными ба.rшами в
сроки, установленные Порядком, а именно - в течение двух рабочих дней по-
сле официа.гьного дня объявления результатов ГИА по фответствующему
уrебному предмету по итогам перепроверки.

6.4. Прочеryра подачи апелJIяции о несогласии с выставленньIми бал-
лtlми по результатап{ федералlьной и региональной перепровероь а шюке от-
зыва укzrзанной апеrшяцпи проводится в поряJlке, представленном в разделе 5

настоящего Положения.

7. Рассмотрение апелJurции о нарушении Порялка

7.1. После пол)ления €lпелляции членом ГЭК в ППЭ в день прведения
экзамена оргtlнизуется проверка изложенных в апеJlляции сведений при уча-
стии:

организаюров, не задействованных в аудитории, в которой сдавал эк-
замен апелJUIнт;

технических специfiлистов;
ассистенгов (при на.лrичии);
экзаменаторв-собеседников (при наличии);
общественных наблюдателей (при наличии);
соlрудников, осуществJlяющш( охрtшу правопорядка;
медицинских работников.
7.2, Результаты проверки изложенньrх вапеJIляции сведений оформ-

JIяются членом ГЭК в форме закIIючения в протоколе рассмотрения апелля-

ции (форма IIПЭ-03).
7.3. tIлен ГЭК передает фрмы IIПЭ-02 иIIПЭ-03 вКонфликгrrуrо

комиссию в тот же день с собrподением законодательства о защиге персо-
нztльных данных.

7.4. После поступления апеJlляции вКонфликгную комиссию ответ-
gгвенный секретарь конфликгной комиссиирегиgгрируgг ее в ж)рнале реги-
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страции апеJlляций, фрмирусг график рассмотрения указанной апелJIяции

с обязательным указанием даты, места и времени ее рассмryгрения
и согласовывает указанный график с председателем Конфликгной комиссии,
после чек) информирует апелJIянта и (или) его родителей (законных предста-
вrrгелей) о дате, времени и месте рассмотрения апеJIJIяции (не позднее, чем за
один рабочий день до даты рассмотрения апеrrляции).

7.5. При рассмотрении апеJIJIяции о нарушении Порядка Конфликг-
нЕlя комиссиJt знакомится с зашIючением о результатах проверки изложенных
в ней сведений и выносrтг одно из решений:

об удовлетворении апеJIJurции ;

об oTшroHeHlдr апеJlJulции.
7.6. После рассмотреЕия апеJulfl(ии о нарушении Порядка ответст-

венный секретарь Конфликгной комиссии передает в ГЭК дJIя принятия со-
отвgгствующего решения, а таюке руководителю РЦОИ дJIя внесения в РИС:

zrпелJlяt{ию о нарушении Порядка (форма IIПЭ-02);
протOкол рассмотрения данной апеJIJIяции, содержащий зашIючение по

результатам проверки иUIоженных в ней сведений, и решение Конфликгной
комиссии (форма IIПЭ-03).

Информация о решениях по результат€lп,t рассмотения апелляций о на-

рушении Порялка (удовлетворение апеJIJuIцпй uли откпонение апел.пяций)

вместе с указlrнными выше документами вносится РЦОИ в РИС не позднее 3

рабочих дней с момента поступлениJr апелляций в Конфликгную комиссию.
7.7. В сrrучаяц требующих угочнений, ФLЦ направляет в РЩОИ соот-

вегсгвующий программный запрос о предоставлении документов или сведе-
ний. В этом сJцлае Конфликгная комиссиJI передает запрашиваемые доку-
менты в РЦОИ дш предоставления их в ФL{Т посредством внесения инфор-
мации в РИС не позднее 2 календарных дней с момента поJцлениJl запроса.

7.8. В слl"rае удовлетворения апелляции о нарушении Порядка
и принятии соответствующего решения ГЭК результат апелJlянта аннулиру-
ется в РИСlФИС, }^{астник доIryскается к повюрной ею сдаче
по соответствующему уIебному предмегу по решению прелседатеrи ГЭК.

При отк.тlонении апеJulяции результат апелпянта не изменяется и оста-
сгся действующим, повторный догryск к сдаче укiванного эtGамена не допус-
кается.

8. Рассмсrгрение апелляции о несогласии с выставленными баллами

8.1. После поступления апеJlляции в Конфликгную комиссию ответ-
сгвенный секретарь Конфликгной комиссии регистрируgг ее в журнtше реги-
страции апелляций, формирует график рассмотрения апешlяций
с обязательным укtванием даты, места и времени рассмотрения апеJIJurции

и согласовывает укaвtlнный графпк с председателем Конфликгной комиссии,
после чего информируег iшелJIянта и (или) ею родителей (законных предста-
вrгелей) о дате, времени и месте рассмотрениJl апелляции (не позднее, чем за
один рабочий день до даты рассмотрения апелляции).
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8.2. ,Щля организации рассмотрения ilпеJlляции )^rастника экзамена в

фрме ЕГЭ ответqгвенный секретарь Конфликгной комиссии передаЁг све-
дения об апеJlJlяции в РЩОИ и пол)лает из РЦОИ апеJtJulционный комплекг
докуIt{енто в, коюрый содержит:

а) протокол рассмотрения апеJlляции о несогласии с выставJIенными
бшlлами (форма 2-АП) с приложениями дrя внесения информации о ходе и

результатах расс мотрения апеJIJIяции (форма 2-АП- l, 2- АТ7-2, 2-АП-3 );
б) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка регистра-

ции усгной часги, бланков отвеюв Jt l и бланков отвgгов Nq 2 (при наличии),
дополнительных бланков ответов Jt 2 (при наличии), протоколов прверки
разверн)лых ответов, протоколов оценивания устных ответOв (при наличии);

в) распечатанные результаты распознавания бланков регистрации,
бланков ответов Jф l и М 2 (при на.лlичии), дополнктельных бланков отвgтов
Jt 2 (при нмичии), протоколов проверки ршвернугьD( ответов, пртоколов
оценивtlния устных ответов (при наличии);

г) элекгронные носители, содержацше файлы с цифровой аудиозапи-
сью устных ответов участников ЕГЭ по иностранным языкам (при наличии);

д) контрольные измерительные материttлы, выполнявшиеся )ластником
эIGtlJlleHa.

,Щополнительно к апеJIJrIционному комплекгу распечатьвартся:
_ крrтерии оценивания р{ввернугых ответов;
- перечень допустимых символов для записи ответов на задtlния

с кратким 0тветом;
- редомление по итогам рассмотения апеJIJIяции о несогласии

с выставленными бшtлами по результатам ГИА - приложение Nsll - (форма
у-3з).

В сrryчае если работа апелJIянта бьша направлепа намежрегиональную
перекрестЕую проверку, всоставе апепляционного комплекта отсуtствуют
протоколы проверки ршвернугьD( ответов и проюколы оценивания устных
ответов, а таюке результаты их распознавания. Информация о результатах
оценивания рЕвверЕутых ответов апеллянта размещена в приложениях (фр-
мы 2-АП-l, 2-Аl|-2,2-АII-3, 2-АП-4) к протоколу рассмотрения €шеJIJIяции
(форма 2-Аtt).

8.3. .Щля организации рt}ссмотрения апеJuIяции )дастника экзамена в

форrе ГВЭ oтвgгgгвенньй секретарь Конфликгной комиссии передаёт све-
дения о данной апелляции в РЦОЩ пол)лает m РЩОИ апеJIJIяциокный ком-
плект документов, которьй содержит изображения экзаменационной работы
}цастника ГВЭ; протоколы устных отвеюв апеJIJIянта и электронные носкге-
ли, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью ycTHbD( ответов апеJIJurнт4
сдававшего ГВЭ в устной форме; копии протоколов проверки экзаменацион-
ной работы предметной комиссией; кр}rтерии оценикrния, ат€rюке тексты,
темы, зялания, билеты, выполю{вшиеся )ластником ГВЭ, подавшим €шеJIJIя-

цию; редоDrленис по игогам paccмoтpeнlt l апелJlяции о несогласии с выстав-
ленными баллами по резуJIьтаftш{ ГИА (форма У-33).
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8.4. Огвgгgгвенный секрсгарь Конфликтной комиссии передает поJry-
ченные апеJIляционные комплекгы документов председатеJIю Конфликгной
комиссии.

В день получения апеJUIяционных комплекгов документов председа-
тель Конфликгной комиссии с целью установления правильности оценивания

разверЕгутых ответов апелJrянта заблаговременно, до заседания Конфликгной
комиссии, передает укtванные комплекты председатеJпо предмегной комис-
сии.

8.5. Председатель предметной комиссии организует рабсrгу экспертOв
предметной комиссии по установлению правильности оценивания заданий
с рrвверЕrутым ответом и (или) о необходимосги изменения баrшов
за выполнение задания (ий) с развернугьш ответом.

К работе Конфликгной комиссии (по предсгавJIению председатеJIя
предметной комиссии) привлекается эксперг (член предметной комиссии) по
соответствующему учебному предмету, которому в текущем юду присвоен
статус (ве.ryщий экспертD или ((старшlй эксперт>, имеющий опьп <<первой-

вmрой> и ктрегьей> проверки в текущем юду, но не являющийся экспергом,
проверявшим экзаменационную работу апелJшЕта ранее. К работе Кон-
фликгной комиссии в качестве эксперта может быть привлечен председатель
предметной комиссии при условии, чю он не явJIяется одlим из экспергов,
проверявшим рuвверrrугые ответы апеJlлянта ранее.

Все работы, проводимые с целью установления правильности оценива-
ния выполнения заданий с развернугым ответом и (или) необходимости из-
менениJI баллов за выполнение задания с рtввернугым ответOм, проводятся в

соответствии с требованиями, предьявJuIемыми к условиям рабогы предмет-
ных комиссий по проверке экзаменационных работ 1^rастников экзап,lенов.

8.б. Привлеченньй эксперт предмегной комиссии устанавливает пра-
вttльность оценивания экзаменационной работы и дает письменное заключе-
ние о правильности оценивания экзаменационной работы апелпянта ипи о
необходимости изменения бал.гlов за выполнение заданий с рiввернугьш от-
ветом с обязательной содержательной аргумеrrгацией и укЕванием на кон-
кретный крrгерий оценивания, требоваrиям коюрою соответствует выстав-
ляемый им балл.

8.7. В случае, если привлеченный эксперт предмегной комиссии не

дает однозначного ответа о правильноgtи оценивalния экзаменационной ра-
боты апелляrrгц Конфликгнaц комиссия обращасгся в Комиссию по ptвpa-
ботке КИМ (ФШIИ) с зtшросом о предоставJIении рtвъяснений по критериям
оценивания. В запросе в обязательном порядке формулируются вопросы,
возникшие при фрмировании закпючения о правильности оценивtlния экза-
менационной рабсrгы апеJIJIянта. Комиссия по разработке КИМ МА органи-
зует рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмеry
и предоставJIяег в конфликгную комиссию подготовленные Комиссией по

разработке КИМ ГИА разъяснения.
8.8. После проведекия экспертом предметной комиссии соответст-

вующей работы по установлению правиJIьности оценивания экзаменацион-
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ной работы председатель предмегной комиссии в тOт же день передает пред-
седатеJIю конфликгной комиссии alпеJUIяционные комплекгы докумектов и
заключения эксперта предмсгной комиссии о правиJIьности оценивания pzв-
вернугьD( ответов экзаменационной работы aпeJlJultпa или о необходимости
изменения баллов за выполнение заданий с рzввернугым ответом.

8.9. Председатель Конфликгной комиссии после поJцлениrl назван-
ных выше документов оргаrrизует рабоry по рассмотрению апеJuIяции
о несогпасии с выставленными ба.гшами.

8.10. Время рассмотреншI одной апеrrпяции (включм р.въяснения экс-
перга предметной комиссии по оцениванию развернугых ответов) - не более
25 миrгуг (при необходимости по решению Конфликгной комиссии установ-
ленное время может бьпь увеличено).

8.1l. Апелляшry и (или) его родlтгеJutм (законным предсгавигелям),
в сл)лае его (ю<) участия в рассмотрении апелJuIции о несогласии с выстав-
ленными ба.лшами ЕГЭ, предьявJuIются:

а) распечатанные изображения бланка регистрации, бланка отвегов Nчl,
бланков ответов Nч2 (при наличии), дополнительных бланков ответов Ns2
(при ншrичии) протоколов проверки рtвверЕrугых ответов, протоколов про-
верки ycTHbD( ответов (при наличии);

б) распечатанные результаты распознавания бланка регистрации, блан-
ков ответов ЛЪl, бланков ответов NФ (при наличии), дополнительньu< блан-
ков ответов J.fч2 (при наличии), протокола проверки ршвернугых ответов,
протокола проверки устных ответов (при ншrичии);

в) элекгронный носитель, содержащий файлы с цифровой аудиозапи-
сью устных отвеюв 1"rастника ЕГЭ по иностранным языкам (при наличии);

г) KIaVl выполнявшийся уlасгником экзамена.
,Щополнительно предъявJIяется закIIючение эксперга предиегной ко-

миссии о правильности оцениваниJl экз€lп{енационной работы ilпеллJIнта или
о необходимости изменения бшlлов за вьшолнение задания с разверFIугым и
(или) устным ответом с обязательным указанием на конкретный критерпй
оценивЕlния, которому соответствует выставляемый ими бал.п.

Апел.пяrrг доJDкен удостовериться, что ему предьявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью
его устного ответъ после чего он письменно в соответствующем поле прото-
кола рассмотрения апелляции (форма 2-АЛ) полтвержд€lет, что ему предъяв-
лены изображенllя выполненной им эrсзаменаIшонной работы (заполнявших-
ся им бланков ЕГЭ), файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа.

8.12. Конфликгнtlя комиссия проводиг проверку качества распознЕlва-
ния инфрмации путем сверки информации с изображений бланков апеJuIян-
та и с листов распознавания, вьивjIяя н€lличие технических ошибок. Под тех-
нической ошибкой понимчlются ошибки при обработке экзаменационных
бланков и (или) протоколов оценивания развёрнугых отвеюв - сканирова-
нии, распознавании текста, верификации.

8.13. Конфликтн€ц комиссия заполняет соответствующим образом под-
рaвдел <Информачия листов распознавания соответствует информации, вне-
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сенной в бланки> протокола рассмотрения апеJIJIяции (форма 2-АГt)
и соOтветствующее приложение к проюкоJIу, в которое вносит все измене-
ния, пришrтые решением Конфликгной комиссии.

8.14. Дя организации рассмOтрения апелпяции в дистанIшонном фор-
мате РЩОИ обеспечиваgг в АС ПКК:

l) поJцление )ластниками ГИА (их родитеJuIми или другими закон-
ньIми представигелями) информашии о результатах ГИА;

2) подачу апелляций о несогласии с выставленными баллами;
3) подачу заявлений об отзыве поданной им апеJuIяции;
4) пол)ление апеJIляционного комплекга в соответствии с пункгом

8.2 Положения и экспергного закIIючения о правиJIьности оценивания экза-
менационной работы апеJlляЕта;

5) размещение графика работы конфликгной комиссии;
6) организует в онлайн-чате (оrr.пайн-режиме) консультации по экс-

пертному зiлкпючению о правLuIьности оценивания экзаменационной работы
апеJuIякгц а Taloкe трансJuIцию голосования конфликгной комиссии по рас-
смотрению апеJuIяции о несогласии с выставленными баллами;

7) рдtмещение решения с указilIием всех изменений, которые бьши
приняты конфликгной комиссией по !fгогам рассмотрения iшелляции о несо-
гласии с выставлеЕными баллами.>>

8.15. Конфликгнlш комиссия не вправе применять изменениJt к oTBeTilп{
назаданпя скратким ответом всJryчае, когда при записи ответа апеJIJIянт
применял форму записи краткого 0твета (в том числе, символы), противоре-
чацtую укЕванию к заданию КИМ, а таюlсе Правилам заполнения бланков
Егэ.

8.16. Привлеченный эксперт предметной комиссии во времJI рассмсrг-
реЕия апеJlляции в присугствии iшеJlляrrга и (или) его родителей (закоrшых
прелставителей) или представитеJur по доверенности дает
им соответствующие разъяснения (при необходимости) по вопросап.r пра-
вильности оцениваниJI выполнения апеJUIяI{том разверrгугых ответов. Время,

рекоменд/емое дш рtlзъяснения по оценLtванию рtвверн)дых ответов одному
апелляцту, не более 20 микуг (при необхолимости по решению конфликгной
комиссии установленное время может бьггь реличено).

8.17. Конфликтнtц комисспя, в сл)лае принятия решения на основании
закпючения привлеченного эксперта предмегной комиссией об изменении
бшtлов за выполнение задания с развернугым отвек)м, заполняет соответст-
вующее приложение к протоколу рассмOтрения апелляции (форма 2-АII
с приложениrtми), в которе вносит все изменения, принятые решением кон-

фликгной комиссии.
8.18. По результатап,r рассмотрения апелляции Конфликгная комис-

сия принимает решение:
об отк.понении iшеJIляции и сохранеttии выставленньп< баллов (огсугст-

вие технических ошибок и ошибок оценивalния экзаменационной работы);
об удовлgгворении апеJlляции и перерасчете баллов (наличие техниче-

ских ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной рабmы).
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При тгом в сJr}л{ае удовJIетворения апеJlляции количество ранее выстав-
ленньtх ба.rrrrов может измениться как в сюрону увеличения, так и в стороЕу
уменьшения количества баллов.

В отдельных сл)л{Ецх при удовлетворении апелляции вследствие вьшв-
ления техничесю.tх ошибок ба.лл может остаться неизменным.

8.19. Свое решение по результатам рассмотрения апеллJIции конфликг-
нtц комиссия фиксирует в проюколе рассмотрениrl апеJIляции (форма 2-Аtt).

8.20. Конфликтнzul комиссия оформляет и вьцает апелля}rц/ уведомле-
ние о результапж рассмотрения апеJIJuIции (по форме У-33) с )дЕванием всех
изменений, которые бы.гIи приняты конф.lмкгной комиссией по результатам
рассмотрения апеJlJlяции и внесены в протокол рассмотрения апелJIяции и его
приложения (в случае удовлетворения апеrurяции).

8.2l. Апе.rшянт (в с.гryчае прис)лствия на заседании Конфликгной ко-
миссии) полгверждает подписью в приложениях 2-АП-2, 2-АII-3 проюкола
рассмотрения апеJuIяции (форма 2-АП) и в JведоNtлении о результатах рас-
смотрения alпеJlJIяции, что данные об изменениях, внесенные вэти два доку-
менга, совпад€lют.

8.22. Проюколы рассмотрении апеJUIяций о несогласии с выставлен-
ными ба.rшами )ластников экзаменов (формы 2-АП, приложения к ним при
наличии), включlш протоколы рассмотрения откпонеЕных апелляций,
втечение одного кltлендарною дня передаются вРЩОИ для внесения соот-
ветствующей информаIшtи в РИС. РЦОИ вносит информачию в РИС о реше-
ниD( по результатам рассмоlрения апелляций о несогласии с выgтавленными
баллами (удовлотворение апелляций или отlсгIонение апелJurций) - не позднее
5 рабочих дней с момеrrга поступления апелляций в Конфликгную комиссию.

8.23. Внесенная в РИС информация о результаfirх рассмотения апел-
ляции, вкrlючaш информачию об отклоненных ilпеJulяцияь в течение двух ка-
лендарных дней направ.пяется РЩОИ в уполномоченную Рособрналзором ор-
ганизацию (ФЦТ). Уполномоченная Рособрнадзором организация (ФЦТ)
проводит пересчет результатов ЕГЭ по удовлетворенным апеJuIяциям в соот-
ветствии с пост)дIившей из РЩОИ информачией о результатЕIх рассмотрения
апел.пяrшй и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения

указанной информации передает измененные по итогЕlп,t пересчета результа-
ты ЕГЭ вРЩОИ.

8.24. После изменеция в РИС информации о результатах ЕГЭ апеллян-
та' апеJIJIяция которою бьша удовлетворенц РЦОИ втечение одного капен-
дарною дня предоставJIяет измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ
д,гrя дшънейшею угверждения ГЭК.

8.25 Гфи прведении пересчета результатов ЕГЭ по удовлетворенным
tlпеJIJIяциям в соотв9тствии с протоколами Конфликrной комиссии, ФЩТ
вправе запрашивать у РЩОИ:

копии докумеrrгов, оформленных в прцессе рассмотения апеJIляции
(форма 2-АII с приложениями);

копии бланков ЕГЭ апел.пяrrга (при необходимости).
8.26. В слrIае обнаруlкения Rесоответствий изображений бланков ЕГЭ
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(инфрмации, внесенной в оригинtlл бланка, и результатов распознаваниrI
этой информации) и (или) необоснованного изменения ба.п.пов за выполнение
заданий с рЕввернугьш ответом апеллянта ФЦТ сообщает об установленном
факте в Рособрнадзор и приостанавлива9т пересчет результаюв экзаменов по
итогам рассмотрения aшеJuIяции до поJr}л{ения указаний Рособрнадзора- Ро-
собрнадзор HaпpaBJuIeT нарассмотрение вГЭК информацию о вьивленных
несоответствиях и (или) о необоснованном изменении баллов 1^rастника ЕГЭ.

По предосгавленным факгам ГЭК назначаgг сrryжебное рЕюследование.
.Ща.гlьнейшее рассмотрение апеJIJuIции возможно только по утвержденным ре-
зультатам служебного расследования с обязательным уведомлением
о резуJьтатах расследованиJr Рособрнадзора и ФЩТ.

9. Рассмотрение апелJuIции о несогласии с выставленными бшшами по

учебному предмету <Информатиrса и информационно-коммуникационные
гехнологии (ИКТD КЭГЭ)

9.1. После поступления апеJIляции в Конфликгную комиссию ответст-
венный секретарь Конфликгной комиссии региgгрирует ее в ж)рнале регист-
рации апеJIляrшй, формирует график рассмсrгрениJI апелltяций с обязатель-
ньш укilзанием даты, места и времени рассмотрения апеллlяций и согласовы-
вает )aкalзанный график с председателем Конфликгной комисии, после чею
информируег апеJIпянта и (или) его родителей (законных представителей) о

дате, времеЕи и месте рассмотрения апеJIJIяции (не позднее, чем за один ра-
бочий день до даты рассмOтрениJI апе;шяции).

9.2. КИМ, вкJIючая файлы, приJIагаемые к заданиям, всех )ластников
КЕГЭ текущего года будуг направляться ФЩТ в РЩОИ по защищенному ка-
наIry связи в течение одного дня после предоставления результатов централи-
зованной проверки КЕГЭ в субъекгы Российской Федерации.

9.3. Дlя организации рассмотрения !lпелляции )ластника КЕГЭ отвgг-
ственный секретарь Конфликгной комиссии передает сведения об апе-птtяции

в РЩОИ и пол)лает из РЩОИ апелJuIционный комплекг документов, который
содержит:

а) протокол рассмотрения апеJIJuIции по результатам ЕГЭ (форма 2-АП)
с приложениями 2-АП-К <Протокол ответов rIастника КЕГЭD, 2-ATI,4
<Краткий протокол оценивания ответов до рассмотрения апеJIляции), 2-АII-5
<<Описание факгов, свидетельствующих о возможЕом Texншlecкoм сбое при
проведении КЕГЭ>;

б) изображение бланка регистраlши и результаты распознавания бланка

регистрации;
в) КИtvt выполнявшийся участником экзамена КЕГЭ, вк,Iючtu файлы,

прилaгаемые к заданиям.
9.4. Апеrr.гlянту и (или) его родитеJIям (законным представителям) в

слуIае его (их) r{астиJI в рассмотрении апелJuIции о несогласии с выставлеЕ-
ными баллами КЕГЭ предьявJIяются:

а) распечатанный апелляционный KoMIuIeKT, содержаrций формы 2-Аfl

2о

2-АП-К, 2- AlI-4, 2-АII-5;
б) распечатанные изображение бланка регистрации и результаты распо-

знавания бланка регистрации;
в) КИМ в электронном виде, выполнявшийся 1^rастником экзамена,

вкJIючая файлы, прилагаемые к заданиям.
9.5. Апеллянт приглашается к рабочему месту, оборудованному ком-

пьютером, за которым апеJIJшIнту демонстрируются распечатанные июбра-
жения бланка регистрации и бланка его распознавания, а также Прсrгокол от-
ветов )дастника КЕГЭ (форма 2-АП-К) (в элекгронном виде). Апеллянт со-
вместно с секретарем и (или) членом Конфликгной комиссии тыоке прове-

ряют совпадение контрольной суtллмы, внесенной в бланк регистрации, и ука-
занной в форме 2-АП-К.

После юго, как апелJUIнт убедится в том, что контрольнzrя сумма на

распечатанном изображении бланка регистрации, бланке его распознав аLшlя и
Протоколе ответов r{астника КЕГЭ совпадают, )ластник полгверждает под-
писью в соOтветствующей графе <<Предъявленные мне апелляционные мате-

риilIы явJuIются моими) в протоколе рассмотрения апеJIJIяции (форма 2-АП).
9.6. При несовпадении контрольной суммы в предъявJlяемьD( апеJIJIянту

изображении бланка регистрации и Протоколе ответов у{астника КЕГЭ не-

обходимо разъяснить апеJIлякц/, что несовпадение контрольной с5rммы на
бланке регистрации и (или) бланке распознаваниJI с кокгрольной суммой в

протоколе ответов )частника КЕГЭ содержательно не явJuIется основанием

для удовлетворения апеJIляции, поскольку при обработке экзаменационных
материалов ФИС работает с контрольной суммой, сформированной на gган-

ции КЕГЭ, а не с записtlнной на бланке регистрации.
9.7. Апелляrrгу демонстрируется вьlполнявшийся им вариакт КИМ КЕ-

ГЭ, вкпючая файлы, приJIагаемые к заданиям.
9.8. По результатап,r рассмотрения апеJtляции конфликгная комиссиJI

принимает решеЕие:
а) об mк.понении апелJIяции и сохранении выставленных ба-плов (от-

с)лствие техншIеских ошибок);
б) об удовлетворении апелJIяции (признание необходимоqги передачи в

ГЭК информации о возможном техническом сбое при проведении КЕГЭ).
9.9. В сrryчаях возможнопэ техЕического сбоя КК признасг необходи-

мость передачи в ГЭК информации о возможном техническом сбое (апе.пля-

ция удовлетворена).
В этом слу{ае в форме 2-АП:
в разделе <<Решение конфликгной комиссии)) укtLзьвается <Признать

необходимость передачи в ГЭК информации о возможном техническом сбое
при проведении КЕГЭ (апеrшяция удовлетворена)>. .Щалее ставится подпись
председатеJIя и членов КК, дата рассмотрения апеJlляции;

в рЕвделе <Информачия о результатах рассмотрения апелJIяции нЕtпрtlв-

ленa>) заполняется информация о дате передачи информации из конфликтной
комиссии в РЦОИ. Запись заверяется подписью.

Сrгуация описывается в приложении 2-АП-5 <<Описание фаrсюв, сви-
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детеJIьствующих о возмокном техническом сбое при проведении КЕГЭD.
TatoKe в этом приложении отмечается, что материzlлы передЕtются в ГЭК, с
указанием даты передачи.

9.10. В слу{ае отсутствия техншIеских оппtбок необходимо в форме 2-

АП заполншгь поле <Признать отс)дствие технических ошибок и ошибок
оценивания (апелляция отшtонена)> рiвдела <<Решение конфликгной комис-
сии>.,Щалее ставится подпись председатеJuI и чIенов Конфликгной комиссии,
дата рассмотрениJI апеJIiIяции.

В разделе <Информация о результатах рассмотения апеJIляцииD спе-

ци.lлисты РЦОИ заполнrtют поJIя о дате передачи информации из Конфликг-
ной комиссии в РЩОИ и из РI-{ОИ в )дIолномоченную Рособрнадзором орга-
низацию (ФЦТ). Записи заверяются подписями исполнителей.

9.11. Конфликгнtш комиссия оформляет и вьцает aпeJlJuIHTy редомле-
ние о результаftж рассмотрения апелляции.
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Приложеrrие l
к Положешпо о конфликтной комиссии
Ресrryблшtи Адьгея при проведении
государственной игоговой атгестаIши по
образовательным прогр:lммilм
средrего общего образовшпrя

довЕрЕнность л} _
Образеш

Я, граждаlтин
(reФо и ща вщаW до*реннmи прошсью)

(Фщф) (ф.И,О- доreршм юmrroю)

_ года рождения, паспорт серии _ Ns _,(
вьцан <(_> г,,

код под)шдеJIения 

- 

зарегистриров:lнный(м) по алресу:

упоJIIIомочиваю граждilн_
(грщф)

(Ф,И,О, довФешm щ пошоmю)

_ года рождения, паспорт серии _ номер .

вьцllн

пDелстiлвJlятъ интеDесы
(-- -д""рr.r"rr",

в Конфлrпсгной комиссии при проведении государственной rггоговой атгесrшцл,r по обра-

зовательным прогрrlммам основного общего и среднего общего образоваrшя, расположсн-
нои по дш чего

(Ф,И.О доверекоm мщ)
предоgгzlвJUпотся следуюIIше права: полгIать для ознiжомления во времJI рассмотрения
апеJIJIяIцtrl о нссогласии с выставленными ба.lшами распечатанные изображеrшя моей
(мосго ребёtка) экзаменационной работы, элекгронные носитеJIи, содержilщ{е файпы с
Iшфровой аудиозiшисью мою< (моего ребёrка) устных ответов, протокоJIы моюt (моего

ребёrпса) устных сrгветов, копии протоколов проверки моей (моего рбёшса) экзамеЕluш-
онной работы предмстной комиссией, КИМ и тексты, темы, задllния, билgrы, выполняв-
шиеся мною (моIлr,r ребёrшом) на экзамене; IrиcbMeHHo подтверждать, что предьявJIенные
изображения экз:l}.lенационной рабmы, файл с rифровой аудиозашлсью устного ответ4
проюкол устного mвета (в сJrrIае если экзilп{ен сдавался в усгной форме) приrrадлежаг
мне (мосму реСЪю(у); поJrг{агь соответствующие рllзъяснеЕия экспсрта по оценивiiнию
моей (моего рбёшса) экзllь.tенаlшонной работы; знакомиться с решеЕием конфлшспrой
комиссии об откrrонении моей (моего ребснка) апеJIJIяIцIи и сохранении выСтlВЛеПНьD(

батлов либо об уловлсгвореr*rи моей (моего ребёIка) апеrшлцп,I и изменении бшшов; по-
lryчать на руки уведомление о решении конфлшстrrой комиссии; подписывать отчетные

документы конф.тппстной комиссии.
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Приложеrпае 2
к Положеrппо о конфликтной комиссии
Ресгryблrжи Мьгся при проведении
государственной кгоговой атгсстаIц{и по
образовательrъIм програлil{мll}r

сре.шIего общего образоваrшя
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Приложеrме 3
к Положеrпдо о конфлIжтной комиссии
Ресrryблlки Альгея при проведении
государственной lrгоrовой атгестации по
образовательrшм прогрil},lмllм
среднего общего образовшrия
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Приложеlмс 5-1
к Положенlло о конфrппспrой комиссии
РесгryблIжи Альгея при проведеIIии
государственной и:гоговой аттестаIц,lи по
образоватсльтшм прогр:l]t мllм
сре.щrего общего образовшп,tя

протокол ль_
зlседания копфликтной комиссии Мшнистерства образовлния и пауки Рес-

публики Адыгея по рассмотрению дпелляцпй участнпков ГИА
о несоглдсии с выставленными баллами

20
Члены КК / Присугствlrощие (рспись)

l. Рассматрrваются апеJIляlц{и участников
ленными баrrлами по

27

Журвш
рflqр!цr, лпшяцпй учаmпкв fИА-11

Пршожфие 4
к Пш*еmю о конiЬликпой кшисии
Републкп Аоrго при провqении
госуврсвфкой иФюфй ат]@щи
по обраоФмьпым программш
срФвm общеrо обршиния

ГИА о несогласии с выстав-
основной (лополнrгеrrьrшй)

(прдма)

период проведеIшя ГИА в Республике АФtгея

По lтгогам рассмотрения атlелляций конфлш<тной комиссисй с rrетом
зшспючепtй экспертов предмgгной комисслil4 по_, вынесено

(прешrlа)

следующее решенис:

Приложеrме: прсrгоколы рассмотрения апелляlшй о несогласии с выставленньIми

багrrrами

Предссдатель комиссии:

Огвgгсгвеtпшй секретарь комиссии:

м
п/п

Фио Обраюмтельная органи-

зация, }f},ниципальное обра-

зомние

оценп Первичный
бшл

Балл

l

лъ
пJп

Фио Обраюва-
тельнaц орга-
низация, му-
ниципtшьное
обрзование

Результат рассмо,гре-
ния

апе.пляции (откль
нить и сохранI{гь вы-
ставленные балльr./

удовлетворить и
изменлtгь баллы)

Ns задания, и
измененный
первичный

балл по нему

наличие тех-
ничесюr(
ошибок
(даlнег)

Количе-
ство

членов
кк, про-
голосо-
мвших

((за)

1
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Приложеrпrе 5-2
к Положенrдо о конфликmой комиссии
Республшtи Альгея при проведении
государсгвекной rтгоговой аттестаIц,lи по
образовательrым программам
средIего общего образоваlтия

ПРОТОКОЛ N9_
заседанпя конфлпктной комиссии Министерства образования и науки Рес-
публики Адыгея по рдссмотрению &пелляций учlстrrиков ГИА о нарушении

устдновлецного порядка проведения ГИА

Члены IG( / Присугствующие (рспись)

i:ilФiiaя
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Приложеlме 6
к Положеtпдо о конфликтной комиссии
Ресrтублшси Адьгея при проведении
государственной rтгоговой аттестаIц-lи по
образовательrшм прогрirь{мам
среднего общего образоваlп.tя
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По птоIаNI р{юсмотрения tшеJIляций конфликгной
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Приложение : пртоколы рассмотрен}ш чшолJяций о нарушении устilновлен-
ного порядка проведениJI ГИА

fIредседагель комиссии :

Отвgтgгвеяный секретарь комиссии:

rFBýý жФryеr * *r9qщ о ffi ýвж а
шмшЕвailшIж'Фýllfu/ш*. rФý

Фlмцlяffitт.*}
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Ns
п/п

Фио Обраювато,rьнм оргши-
зация, муниципztльное

образомние

Результат рссмо.Iрения
апеJIJIяции (удовлсгворrгь
апеJIляцию, с alннулирова-
нием результата экзамена/

mклонить апе:шяцию)

количество
членов кк,
проюлосо-

вавших
(за)

1
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При.llожеrплс 7
к Положенrдо о конфлшсшой комиссии
Республики Адьгея при првсденш-r
государственной лrгоговой аттестilцп,I по
образомтсльным программам
среднего общего образоваlтия

2-Ап-гвэ

ЕЦ]-Ц]-НД--т-гr
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Приложеlше 8

к Положеrппо о конфлшспrой комиссии
Рссrryбrппол Адьгея при прведении
государств€Iшой пгоговой ат-гестаIши по
образовагельrшм прогрirммам
среднего общего обршовшilrя
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Предмсг

.Щаrа рассмотрниJr апе JIляцlи

Результаты ЕГЭ до апеlътящп.t:
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Приложеlпае 9
к Положеrппо о конфлrпсшой комиссии
Ресrryбппси Адьгея при проведении
государственной lтrоювой аттестации по
образовательrrым прогрllммам
среднего общего образовапля

эюttмена

Теgговый
ба;ш

Зак.пючение п редметной комиссни

о правиJIьности оценпванпя разверп}тых
ответов участников ГПА, подавших апе,ulяцltю

о несогласпи с выстдвJrешными ба.rrлдми

fата сдачи

40

Приложение 10
к Положеtпдо о конфлшспrой комиссии
Ресrryблики Адьгея при прведении
государственной шгоговой аггестаlии по
образовательным программам
срсднего общего образоваtмя

В конфликгную комиссию
Республики Мыгея
от

(Ф.И.О. шешгга)

образовательrия оргашичия/орmн мffiого сшоупра}
ленш, ФущесвJuIюIщ{й уrцвшеше в сфр обрвоваш)

заявление
Прошу сrгозвать подilшуо мной _апеJIJIяцию о несогласии с

(Ф.и.о.)
выставлснными ба.плами (о нарушсншr уст:tновленного порядка провсдсния ГИА) по

подпись

Содержание измепепий дlя
перерасчета результатов ЕГЭ

Арryмеrггагlя пзмененrпi с обязатепьным поясненисм по какдому критерию:

Экспсрг
(член прсдмgгцой комиссtп.t):

Задаrшя с
разверкrгым
и (или) усr-
ным сrгвgгом

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз

Было

Стало

полпись\ расшифровка

дата

(предмm)
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Прrтrожеrше 1l
к Попоженlпо о конфликтной комиссии
Ресrryблики Адьгея при проведении
государственной rтгоговой аттесгации по
образовательrым прогрitммам
среднего общего образовшп,rя

у-33

kвlФщ ЩГtrý*вжф
.&ащ@ь Г--------------.] м
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Приложсlше Nэ2
к пр}ff(азу Миrrобрнауки Адьгеи
Nч_от

Сосгав Конфлшсгной комиссии
по рассмотрению апелл-шц.rй уIастников государственной r,l:гоговой аттестдIии

по програN{мам среднего общего образовiлнIrI в 2а2 голу
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сщм!*edffiмж
fu@лжщщJffi

Дщтя!gФJ.оdм
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Ед^ tr}шя М(ФЕЙwф ,_ф

trý@@ f]я@уý@

Ф.и.о. ,Що;жшъ
1. Афауtrов

Рамаш Нурбиевп
ПредФдшшь коЕфлкной юмrcсиь ндчльн[к отдеJL соцддmнG
прrвовой поддерю дgтстм и шформациошо-техншоlжшкоm обесъ
чш Мшrcreрmвл образовашя пнауш Рштryбпш Ддшея

2. Машй
Марис Хабибовна

Секретарь конфлrдсшой кошссип, главный специшист - эксп€Iп отдеJIа

развшш обшЁго образованш, реuкшли решоffiшшlI и эmокульцФ-
ных особенюmей Мшистерсвr обршовшия и наум Ресrrуf,пtm А.щь
reя

3.Сшоremова
Лариса Вла,шшlировна

4. Стжа
Яна LIшолаевm

Зшыreш прелседаreл конфлюной кошссиц замесгшеш .штрешора ГБУ
РА (ГосударФвеннш аreffiционная qтгркба сиmемы бршоваш>
3амmиreль р}ководreш Комmm по обршоваlш ад}iшисTращrи м)тиIц-
шного бршовшш (Город Майкоп)

5.Хmков
АШЙМОССОВШ

Зшmm председатеш А,ФIreйской ресrryблmжой орmшиIцш Прф-
союза рабшиков народного йршоваш и наути Российской Фqдерацпл

6. Бшокова
Мариmа Аскафиевна

Зшед}ющая пфе,ryой конmЕгJлцлонного строreшmа и государmенною и
NfyrrшIшlшьною упршлеш ФГБОУ ВО кМГТУ>

7. Куек
Марьm Гиссовна

Веryщий на}^{БIй сотуднж mдела тнолош и народlоm искуссва ГБУ
РА кА,щrтейсшй республжшскrлtr шffiгуг гут*марБж исФе,довмй
шеш Т.М. Кершева>

8.Лшшова
эшIша Васшьевна

Преподшmыь биолош ГБПОО РА <Майкопский медлrцrнский кошедк

9,Лшрова
Елена Ншоmевm

Зшqдrrощш mделешем модеJшроваш одtrды MITTK ФГБОУ ВО (Аry)
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